
Региональный семинар МККЗР 2017 
Благодарим за участие в Региональном семинаре МККЗР. 

 

Мы ценим Ваши отзывы, поскольку они помогают нам понять, как можно усовершенствовать 

Региональные семинары МККЗР в будущем, чтобы они наилучшим образом соответствовали 

потребностям участников.  

 

На заполнение данного опроса потребуется менее десяти минут. 

*1. Какую региональный семинар Вы посетили? w 

Африка 

Карибский регион 

Центральная Азия, Восточная и Центральная Европа 

Латинская Америка 

Ближний Восток 

Юго-западная территория Тихого океана 

2. Имя участника w 

 

3. Страна w 

 

4. Название организации w 

 

5. Выберите наиболее подходящий ответ на основании Вашего опыта работы в регоинальном 

семинаре:  

 

Содержание было: 

 

w 

  Полностью согласен Согласен Несогласен Полностью не согласен 

Соответствующее     

Подробное     

Понятное     

Дополнительные комментарии:  

6. Мне подробно сообщили о целях данного семинара 

 Полностью согласен 

 Согласен 

Ни согласен, ни несогласен 



 Несогласен 

 Полностью несогласен 

Не знаю 

7. С кем Вы консультировались перед участием в семинаре? w 

 

8. Я был хорошо подготовлен к данному семинару (например, проанализировал проекты 

стандартов и другие доступные документы перед посещением рабочей группы) w 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Ни согласен, ни несогласен 

 Несогласен 

 Полностью несогласен 

Не знаю 

*9. Как вы можете описать свое понимание следующего ДО посещения этого обучающего 

семинара?w 

  Плохое Среднее Хорошее Отличное 

Не знаю 

(тема не 

была 

включена 

в 

повестку 

дня) 

Цели рабочей группы      

Информация о КФМ-12 (2017) и мероприятии 

Секретариата 
     

Устойчивое финансирование      

Система онлайн комментирования (СОК) и 

последние разработки 
     

Обзор процесса установления стандартов      

2017 Поправки к МСФМ 5 (Глоссарий 

фитосанитарных терминов) (1994-001) 
     

Требования для использования фумигации в 

качестве фитосанитарной меры (2014-004) 
     

Международное перемещение срезанных цветов и 

листьев (2008-005) 
     

МСФМ 14 Использование интегрированных мер в 

системном подходе к управлению 

фитосанитарным риском; инструмент «За 

рамками соответствий» 

     

Актуальные проблемы в сфере защиты растений      



 

10. Как Вы можете описать Ваше понимание этих вопросов ПОСЛЕ посещения данной 

рабочей группы?w 

  Плохое Среднее Хорошее Отличное 

Не знаю 

(тема не 

была 

включена 

в 

повестку 

дня) 

Цели рабочей группы      

Информация о КФМ-12 (2017) и мероприятия 

Секретариата 
     

Устойчивое финансирование      

Система онлайн комментирования (СОК) и 

последние разработки 
     

Обзор процесса установления стандартов      

2017 Изменения в МСФМ 5 (Глоссарий 

фитосанитарных терминов) (1994-001) 
     

Требования по использованию фумигации в 

качестве фитосанитарной меры (2014-004) 
     

Международное перемещение срезанных цветов и 

листьев (2008-005) 
     

МСФМ 14 Использование интегрированных мер в 

системном подходе к управлению 

фитосанитарным риском; инструмент «За рамками 

соответствий» 

     

Актуальные проблемы в сфере защиты растений      

Запрос Секретариата о Фитосанитарных 

обработках 
     

Понимание, что такое Оценка фитосанитарного 

потенциала (ОФП) 
     

2020 Международный год охраны здоровья 

растений: обновления и последние достижения с 

прошлогодней Региональной Рабочей группы, 

представленные странами 

     

Запрос Секретариата о Фитосанитарных 

обработках 
     

Понимание, что такое Оценка фитосанитарного 

потенциала (ОФП) 
     

2020 Международный год охраны здоровья 

растений: обновления и последние достижения с 

прошлогодней Регионального семинара, 

представленные странами 

     

Демонстрация Международного фитосанитарного 

портала и  веб-сайта phytosanitary.info, а также 

опросов контактных лиц МККЗР 
     

Пилотная программа   внедрения МККЗР по 

фитосанитарному надзору 
     



  Плохое Среднее Хорошее Отличное 

Не знаю 

(тема не 

была 

включена 

в 

повестку 

дня) 

Демонстрация Международного фитосанитарного 

портала и  веб-сайта phytosanitary.info, а также 

опросов контактных лиц МККЗР 
     

Пилотная программа внедрения МККЗР по 

фитосанитарному надзору 
     

11. Ритм проведения данного семинара был подходящим w 

Слишком медленный 

Подходящий 

Слишком быстрый 

Не знаю 

12. Как можно улучшить эти обучающие семинары? w 

 

13. Что было ценного в этом семинаре? w 

 

14. Что было наименее ценным в этом семинаре? w 

 

15. Какое дальнейшее обучение или поддержка помогла бы Вам принимать больше участия в 

мероприятиях МККЗР?w 

 

*16. Насколько онлайн информация, представленная на МФП (IPP), соответствует 

потребностям договаривающихся сторон в удобном для пользователя способе? Пожалуйста, 

оцените Ваш ответ по шкале от 1 до 5. 

5 – очень сильно 

4 - сильно 

3 - умеренно  

2 - слабо 

1 – очень слабо 



 Не знаю 

 

Комментарии  

 

*17. Насколько новости и объявления МФП (IPP) соответствуют Вашим ожиданиям? 

Пожалуйста, оцените Ваш ответ по шкале от 1 до 5. 

5 - очень сильно 

4 - сильно 

3 - умеренно  

2 - слабо 

1 - очень слабо 

 Не знаю 

Комментарии   

 

*18. Насколько публикации МФП (IPP), помимо стандартов, полезны? Пожалуйста, оцените 

Ваш ответ по шкале от 1 до 5. 

  
5 - очень 

сильно 4 - сильно 

3 - 

умеренно 2 - слабо 

1 - очень 

слабо 

Не знаю 

Ежегодный отчет 

МККЗР 
     

 

Информационные 

листы МККЗР 
     

 

Брошюры МККЗР       

Руководства и 

пособия МККЗР 
     

 

Комментарии   

*19. Вы используете и находите полезными новости МККЗР, опубликованные в социальных 

сетях (например, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Weibo)? Пожалуйста, оцените Ваш 

ответ по шкале от 1 до 5. 

  
5 - очень 

сильно 4 - сильно 3 - умеренно 2 - слабо 

1 - очень 

слабо 

Не знаю 

Facebook       

Twitter       

LinkedIn       

YouTube       



  
5 - очень 

сильно 4 - сильно 3 - умеренно 2 - слабо 

1 - очень 

слабо 

Не знаю 

Weibo       

Укажите как и приведите примеры?  

*20. Насколько новости Система онлайн комментирования удобны для пользователей. 

Пожалуйста, оцените Ваш ответ по шкале от 1 до 5. 

5 - очень сильно 

4 - сильно 

3 - умеренно  

2 - слабо 

1 – очень слабо 

 Не знаю 

У Вас есть предложения для дальнейшего улучшения?

 

 

Благодарим за Ваше участие и Ваш отзыв. w 

 


